


качеств,  необходимых  для  успешной  жизни  и  деятельности  в  коллективе  подразделения,
части.

Ожидаемые конечные результаты:
1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи.
2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.
3. Проявление гражданских чувств.
4.  Уважительное  отношение  к  старшему  поколению,  историческому  прошлому

Родины, обычаям и традициям.
5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ.
6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и расцвету

Родины.

ПЛАН
мероприятий отряда «Звезда»

по военно-патриотическому и спортивному воспитанию
на 2020-2021 учебный год

№
п/
п

Мероприятие Сроки Примечание

1 Формирование отряда юнармейцев. сентябрь
2 Турнир знатоков Радонежской земли по плану библиотека им.

Горловского
3 III Московский областной патриотический конкурс

«Наше Подмосковье – моя гордость», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

до 25.10 ВВПОД
«Юнармия»

4 Московский областной конкурс талантов среди 
участников военно-патриотических организаций 
Московской области «Вселенная Юнармии»

до 18.10 ВВПОД
«Юнармия»

5 Комплекс мероприятий, посвящённых 75-й 
годовщине Великой Победы

октябрь -
декабрь

6 Тематические беседы, посвященные Дням 
воинской славы России

в течение года

7 Уроки Мужества в течение года
8 Встречи с участниками локальных конфликтов (в 

рамках Дня народного единства) ветеранами ВОВ, 
ветеранами вооружённых сил.

в течение года

9 Районный день призывника по плану
10 Поисковая работа. Пополнение экспонатами 

школьной музейной экспозиции. Сбор сведений о 
героях земляках.

в течение года на сайтах
«Мемориал»,

«Подвиг
народа», в

Книгах Памяти
11 День героев Отечества. «Нет в России семьи такой,

где б не памятен был свой герой» - урок мужества.
декабрь

12 Подготовка к юнармейским навыкам. ОФП. 
Военно-прикладные занятия

в течение года

13 Конкурс электронных презентаций, посвящённый 
Дню юного героя-антифашиста

январь -
февраль

ВВПОД
«Юнармия»

14 Конкурс санпостов (в рамках проекта волонтёры- январь



медики)
15 Марш-парад «Равнение на героев!» февраль
16 Смотр-конкурс «Служу на земле Радонежской» февраль
17 Проведение школьных соревнований по зимнему 

многоборью.
февраль

18 День памяти воинов-интернационалистов 
(15.02.1989 - последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана). Урок 
мужества.

февраль

19 Конкурс «Краса юнармейского отряда» март
20 Весенние юнармейские игры «Путь к Победе» апрель - май
21 Участие во Всемирном дне здоровья апрель
22 Шествие Бессмертного полка май
23 Участие в проекте «Прикосновение к истории» ноябрь -

февраль
СПМЗ

24 Почетный караул во время проведения митингов у 
памятника воинам-освободителям.

май

25 Участие в акции «Бессмертный полк». май
26 Возложение венков к мемориалу славы в с. 

Хомяково 
февраль, май

27 Выступления отряда в школьных, районных 
мероприятиях.

в течение года

28 Сдача норм ГТО в течение года
29 Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России.
в течение года

Руководитель отряда: ___________ /Белых Е.В./


